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Основной принцип обновления содержания образования –
программный подход 

Компетентностный, 
конвергентный, средовый, 
деятельностный подходы

Обучение через 
исследование

Геймификация

Активное 
самостоятельное 
учение

Индивидуализация

Проектное обучение

Обучение на основе 
запросов, служения

Кейс-метод

Совместная 
деятельность (КТД)



Обновление содержания образования

Разноуров-

невые 

ДОП

Сетевые 

ДОП

ДОП 
дистанционные 

45
партнеров

50

ДОП

890

52

32 ОУ

1540

103 

ОУ

54 

тыс.

2100



Независимая оценка качества 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

НОК
Приказ МО НСО
от 24.12.2019 г. 

№ 3260 «О 
проведении 

независимой 
оценки качества 

ДОП 
(общественной 
экспертизы)»

Приказ МО НСО 
от 04.02.2020 г. 

№ 255 «Об 
утверждении 

состава 
общественного 

совета по 
проведению 
НОК ДОП при 

МО НСО»

Приказы ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ»: 

1) от 26.12.2019 г. 
№ 661-В «Об утверждении 

группы экспертов для 
проведения НОК 

ДОП»;
2)от 22.05.2020 г. 

№ 170-В «О ротации 
общественных экспертов 

для проведения НОК ДОП»  

1148

75

Программ

Активных 

экспертов



Ориентация содержания 
дополнительных 
общеобразовательных программ на 
приоритетные направления 
социально-экономического и 
территориального развития субъекта 
Российской Федерации на основе 
прогнозных оценок развития рынка 
труда, а также региональных 
стратегий социально-экономического 
и пространственного развития 
субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный и долгосрочный 
периоды.

Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования

Обновление содержания 
образования Стратегия социально –

экономического развития 
Новосибирской области 

до 2030 года

-инженерно-
технологическое
направление;
-научное (медицина,
физика, биотехнологии,
химия, ядерная физика);
-агротехнологии;
- логистика;
-ИТ- технологии



Повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров

774 50,1 %

48,4 %

36 %

33 %
Информационно-
коммуникативные

Аналитические
Проектные 

компетентности

Методические
компетентности

Использование современных 
IT-технологий в ДО

Современные тенденции в 
развитии  дополнительного 

образования



Повышение профессиональной 
компетентности

педагогических кадров

Разработка 

методических 

рекомендаций 

и 

инструктивных 

материалов

Реализация 

дистанционных  

ДОП для 

педагогов на 

платформе 

Moodle

Организация 

региональной 

цифровой 

кадровой 

школы

Проведение очных 

семинаров и 

вебинаров на 

платформах Zoom,

Webinar.ru в рамках 

проекта «Ресурсы 

развития 

дополнительного 

образования»



Повышение профессиональной 
компетентности

педагогических кадров

«Организация и 
осуществление 

дополнительного образования 
детей с ограниченными 

возможностями и с 
инвалидностью от 5 до 18 лет»

АО 

«Академия 

«Просвещение»

260 ФГБОУ ВО 

«НГПУ»

«Современные тренды 
развития системы 
дополнительного 

образования»

360

«Вопросы внедрения в НСО 
целевой региональной 

модели дополнительного 
образования детей»  

ООО 

Электронная 

школа»

135



В 21 веке важна такая компетентность, 
как способность

учиться, разучиваться и переучиваться


